В РосНОУ состоялась конференция «Цивилизация знаний»
19-20 апреля 2019 года в Российском новом университете (РосНОУ) прошла XX
Международная научная конференция «Цивилизация знаний: российские реалии
(Цифровая экономика и новая стратегия инновационного развития)».
Организаторы конференции — РосНОУ, Евразийский информационноаналитический консорциум (ЕИАК), Научный совет РАН по комплексным проблемам
евразийской экономической интеграции, модернизации, конкурентоспособности и
устойчивому развитию, Институт научной информации по общественным наукам
(ИНИОН РАН), Центральный экономико-математический институт (ЦЭМИ РАН).
Конференцию открыли программные заседания в формате круглых столов на
темы «Социальные вызовы цифровой экономики и инновационная стратегия развития
общества», «Правовое и кадровое обеспечение инновационной стратегии развития
общества» и «Качество жизни: образование, здоровье, активное долголетие».
Круглый стол «Социальные вызовы цифровой экономики и инновационная
стратегия развития общества» открыла Т. М. Регент, доктор экономических наук,
профессор, научный руководитель Института экономики, управления и финансов
РосНОУ.
На круглом столе были представлены доклады:

«Модели корпоративных объединений инвесторов в цифровой экономике
комплексного развития территорий», докладчики — кандидат экономических наук Л.
А. Мохова (РосНОУ), кандидат технических наук В. И. Светлаков (ЗАО
«Информационная консалтинговая фирма «КонС»), доктор технических наук А. И.
Мохов (НП «ЭнергоЭффект);

«Интероперабельность — ключевой фактор цифровой экономики» —
доктор технических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор А. Я. Олейников;

«Цифровизация в системе феодальной экономики России» — доктор
экономических наук, профессор кафедры экономики Института экономики, управления
и финансов РосНОУ В. В. Чайников;

«Отражение структурно-технологических сдвигов в социальном и
экономическом портретах современного сельского фермера» — кандидат
экономических наук, ведущий научный сотрудник Всероссийского научноисследовательского института организации производства, труда и управления в
сельском хозяйстве М. М. Кислицкий;

«Человек в цифровом мире: проблема дегуманизации личности» —
доктор филологических наук О. С. Крюкова (МГУ имени М. В. Ломоносова).
Руководителями круглого стола «Качество жизни: образование, здоровье,
активное долголетие» стали доктор технических наук, профессор, ректор РосНОУ В. А.
Зернов и доктор психологических наук, профессор, научный руководитель Института
психологии и педагогики РосНОУ А. С. Огнев, который выступил с докладом
«Кардиоокулометрические показатели стрессоустойчивости человека».
Также с докладами выступили:

«Технология активного интеллектуального долголетия» — кандидат
психологических наук, доцент Н. Н. Шенцева (Сергиево-Посадский гуманитарный
институт, Московский институт психоанализа);

«Перспективы использования “Мультимага”» — старший научный
сотрудник Центра здоровьесберегающих технологий в образовании, кандидат
медицинских наук Н. В. Щербинина;

«Перспективы использования аппаратного средства “Энергия жизни – 2”»
— кандидат технических наук, профессор, заведующий лабораторией сердечнососудистой системы человека М. Ю. Руденко;

«Реабилитация больных после инфаркта миокарда с применением
аппаратного средства “Кардиокод”» — кандидат медицинских наук, врач-кардиолог О.
Г. Дворина;

«“Кардиокод” в системе здоровьеформирующих и спортивных
технологий» — кандидат медицинских наук, врач-кардиолог О. Г. Дворина; доктор
технических наук, профессор, ректор РосНОУ В. А. Зернов; кандидат технических
наук, профессор, заведующий лабораторией сердечно-сосудистой системы человека М.
Ю. Руденко.
Руководителями круглого стола «Стратегическая панель “Правозащитная среда
как условие реализации инновационной стратегии: сравнительно-правовой анализ
региональных аспектов”» стали кандидат психологических наук, доцент, научный
руководитель Юридического института РосНОУ А. А. Тыртышный и заместитель
директора ФСИН России, генерал-лейтенант внутренней службы В. А. Максименко.
На круглом столе были сделаны доклады:

«Последствия мошенничества в трансакциях с биткоином» — доктор
экономических наук, профессор Высшей государственной школы им. Яна Павла II в
Бялой Подляске (Польша) А. В. Черновалов, старший преподаватель Брестского
государственного университета П. А. Черновалов;

«Защита прав потребителей публичных услуг» — доктор юридических
наук, профессор, декан юридического факультета Российского государственного
социального университета Л. Б. Ситдикова;

«Проблемы оказания медицинской помощи иностранным гражданам в
условиях глобализации» — кандидат юридических наук, доцент, заведующая кафедрой
гражданско-правовых дисциплин Юридического института РосНОУ С. И. Помазкова,
Senior Advisor CT Executive Search Jukka Kylmälä;

«Экономика совместного потребления — инновационная форма
управления бизнесом в условиях цифровизации экономики» — доктор юридических
наук, доцент кафедры правового регулирования внешнеэкономической деятельности и
таможенного дела Юридического института РосНОУ Н. В. Капустина;

«Анализ соотношения государственной политики и частных инвестиций в
реализации космических программ: теоретико-правовые проблемы» — председатель
исполнительного комитета Московского областного отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» М. В. Зюзьков;

«Роль ситуационно-правовых факторов во внедрении комплаенспрограмм в инновационной деятельности» — кандидат психологических наук, доцент,
научный руководитель Юридического института РосНОУ А. А. Тыртышный;

«Инновационный подход к формированию деловой репутации
следователя» — руководитель управления учебной и воспитательной работы
Следственного комитета РФ, генерал-майор юстиции, Герой России С. В. Петров;

«Влияние социальных коммуникаций таможенной службы на
эффективность стратегических инноваций» — доцент кафедры правового
регулирования внешнеэкономической деятельности и таможенного дела Юридического
института РосНОУ В. А. Рыбаков;

«Суд в современном мире» — кандидат юридических наук, доцент
кафедры гражданско-правовых дисциплин Юридического института РосНОУ, адвокат
Московской городской адвокатской палаты, член Экспертного совета по вопросам
саморегулирования Торгово-промышленной палаты РФ Е. В. Семьянов;

«Правовые проблемы биотехнологии и фундаментальные права
человека» — доктор юридических наук, профессор кафедры криминалистики
Московского государственного юридического университета имени О. Е. Кутафина,
профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин Юридического института
РосНОУ Н. В. Кручинина;


«Состояние деловой репутации на современном этапе» — кандидат
педагогических наук, доцент, заведующий кафедрой правового регулирования
внешнеэкономической деятельности и таможенного дела Юридического института
РосНОУ И. Т. Рустамова;

«Формирование благоприятной правозащитной среды реализации
инноваций (по отраслям экономики) с использованием принципов саморегулирования,
комплаенс-программ, третейских процедур и других альтернативных способов
урегулирования споров в сфере инноваций и делового оборота» — кандидат
исторических наук, профессор кафедры теории и истории государства и права
Московского университета имени С. Ю. Витте, профессор кафедры финансового и
административного права Юридического института РосНОУ Н. И. Дорохов;

«Особенности защиты прав и свобод личности в условиях развития
цифровой экономики» — доктор юридических наук, доцент, главный научный
сотрудник Центра научных исследований Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России) К. А. Ишеков;

«Защита прав человека Европейским судом по правам человека:
сотрудничество или соперничество» — доктор юридических наук, профессор,
заведующий кафедрой интеграционного и европейского права Московской
государственной юридической академии имени О.Е. Кутафина С. Ю. Кашкин.
Также в рамках круглого стола были организованы интерактивная площадка
«Криминалистика в твоей жизни: ты даже не догадывался» и нетворкинг-сессия
«Низкий уровень правовой культуры в России, как фактор инновационной
деятельности».
Программа конференции продолжилась работой секций.


